
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

приказом   Государственного 

бюджетного  учреждения 

дополнительного   образования 

города Москвы "Детская 

музыкальная школа имени 

М.П.Мусоргского" 

от 9 апреля 2018 г. №  11/18  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Второго (открытого) городского фестиваля юных 

музыкантов 
 

«ДАДИМ  ШАР  ЗЕМНОЙ  ДЕТЯМ» 
 

Фестиваль проводится  30 мая – 01 июня 2018 года 

в Государственном бюджетном учреждении  

дополнительного образования города Москвы  

«Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 
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Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: 
  

Департамент культуры города Москвы 

Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства г. 

Москвы         

 Управа района  «Савёлки»   Зеленоградского АО 

 ГБУДО г. Москвы « Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 

     
 

Цели и задачи фестиваля 
- Поддержка детского и юношеского исполнительства 

- Привлечение детей к культурно-историческому богатству России, ее      

музыкальному, исполнительскому, литературному наследию. 

- Выявление и поощрение наиболее талантливых детей. 

- Совершенствование методов преподавания. 

-  Развитие творческих контактов между учебными заведениями России. 

- Знакомство с яркими педагогическими работами по подготовке учащихся. 

- Создание условий для реализации творческого потенциала и возможности 

творческого общения детей. 

 

 

Условия проведения фестиваля-конкурса 
             

В фестивале могут принимать участие учащиеся детских музыкальных 

школ и школ искусств города Москвы, городов России и стран ближнего 

зарубежья.  

Фестиваль проводится по следующим возрастным категориям: 

 I категория - младшая группа– учащиеся 6,5 – 8 лет (включительно); 

 II категория средняя  группа –– учащиеся 9 –10 лет (включительно); 

 III категория средняя группа – учащиеся 11 – 12 лет (включительно); 

 IV категория старшая группа –– учащиеся 13 – 15лет (включительно); 

 V категория старшая группа –– учащиеся 16 – 18 лет (включительно). 

 

Возраст участника определяется на 30 мая 2018 года. 

  

Фестиваль проходит в номинации: сольное  и ансамблевое (любых 

форм от 2 до 12 человек) исполнение одного музыкального произведения на 

любых музыкальных инструментах и прочтение стихотворения. 

 Вступительный взнос по всем номинациям – 500 рублей 
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Программные требования 
 

Прослушивание участников состоится в один тур по алфавиту в 

соответствии с возрастной категорией. 

Должна быть представлена пьеса концертного репертуара 

академической направленности. Приветствуется исполнение произведения 

русских и современных композиторов, чьи памятные даты отмечаются в 2017 

– 2018 гг. 

Время исполнения: 

 I категория – не более 5 минут; 

 II и III категории – не более 10 минут; 

 IV и V категории – не более 15 минут. 

 

Критерии оценки 
 

- Соответствие исполняемой программы требованиям конкурса, возрастным  

и индивидуальным способностям исполнителя. 

- Уровень исполнительского мастерства. 

- Уровень технического мастерства исполнителя. 

- Культура исполнения, эстетика внешнего вида. 

- Полнота и выразительность раскрытия темы произведения. 

- Единство формы и содержания. 

- Музыкальность. 

Регламент оценки конкурсных выступлений 
 

Выступление оценивается по 10-балльной шкале: 

 Участник, набравший 10 баллов, награждается Гран-при 

конкурса. 

 9 – 9,9 баллов соответствуют званию лауреата I степени. 

 8 – 8,9 баллов соответствуют званию лауреата II степени. 

 7 – 7,9 баллов соответствуют званию лауреата III степени. 

 6 – 6,9 баллов соответствуют званию дипломанта. 

 

 

Порядок проведения фестиваля 
 

 Прослушивание участников фестиваля состоится 30 мая 2018 года 

(среда) в Большом концертном зале Детской музыкальной школы имени 

М.П.Мусоргского по адресу: город Москва, Зеленоград, улица Юности, 

дом 07. 

 01 июня 2018 года в Детской музыкальной школе имени 

М.П.Мусоргского состоится  мастер-класс Заслуженного работника культуры 

РФ,  педагога-методиста МССМШ им.Гнесиных Клоковой С.А. и 

заключительный концерт победителей фестиваля. 
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 Срок подачи заявок – до 27 мая 2018 года. 
 

Жюри фестиваля 
 

Основной состав жюри: профессора и преподавателю ведущих ВУЗов 

города Москвы, лауреаты международных конкурсов, заслуженные деятели 

искусств Российской Федерации и ведущие эксперты в области культуры и 

искусства. Состав жюри будет объявлен дополнительно. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Результаты отборочного тура будут объявлены после прослушивания всех 

участников. Победители будут объявлены на торжественной церемонии 

закрытия фестиваля. 
 

Заявка на участие в фестивале. 
 

Принимается только полный пакет документов: 

1. Заявка на участие в формате «word». 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника. 

3. Квитанция об оплате. 

 

Отправляя полный пакет документов на участие в фестивале, участник 

принимает все условия настоящего Положения. 

 

Контакты: 
 

Прием заявок на  электронную почту  shar-zemnoi-2018@yandex.ru 

Наталья Викторовна Сапрыкина   
 

 

Художественный руководитель фестиваля:  

Горбачук Элина Леонидовна (8-903-238-67-26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shar-zemnoi-2018@yandex.ru
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Приложение 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Во Втором (открытом) городском фестивале юных музыкантов 

«Дадим шар земной детям» 
 

 

Фамилия, имя  учащегося (учащихся), возраст (полных лет), номер телефона 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Специальность, год обучения ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Фамилия, имя, отчество преподавателя, телефон  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Наименование учебного заведения  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

№ 

п/п 
Исполняемое произведение Хронометраж 

   

   

   

   
 

Даю согласие на обработку персональных данных: _________________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

Дата заполнения:___________________________ 

 

 


